Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ
2(У£/ г.

J

№

Москва
О внесении изменений в Приказ
«Об утверждении порядка реализации
образовательных
программ
с
применением
дистанционных
образовательных технологий на период
действия
ограничений
в
связи
с коронавирусной инфекцией» № 432
от 09.11.2020

В
целях
совершенствования
образовательного
процесса
по реализуемым образовательным программам высшего образования
и среднего профессионального образования приказываю:
1.
Пункт 2.14. Порядка реализации образовательных программ
с применением дистанционных образовательных технологий на период
действия ограничений в связи с коронавирусной инфекцией, утвержденного
приказом от 09.11.2020 №432, изложить в следующей редакции:
«2.14. Кафедры формируют не менее 5 вариантов заданий (задач)
к экзаменам промежуточной аттестации и направляют в информационно
аналитический отдел УМУ (в филиалах -- соответствующее подразделение)
за месяц до начала промежуточной аттестации для размещения
в СЭО «Фемида».
Зачет/дифференцированный зачет может проводиться в тестовой форме
с использованием базы данных тестовых заданий, размещенной
в СЭО «Фемида».
В СЭО «Фемида» по итогу проведения промежуточной аттестации
автоматически отображается количество баллов, с учетом:
— коэффициента 2,4 для дисциплин, формой промежуточной
аттестации которых являются итоговый зачет/дифференцированный зачет;
— коэффициента 0,24 для дисциплин, формой промежуточной
аттестации которых являются промежуточный зачет/контрольное задание.
Ведомости промежуточной аттестации в формате pdf подлежат
размещению в СЭО «Фемида» в разделе «Фиксация хода образовательного
процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения
основной образовательной программы» или в облачном хранилище

2
Университета для информирования обучающихся в течение 3 рабочих дней
со дня проведения контроля знаний обучающихся.
Допускается ликвидация академической задолженности обучающимися
с применением дистанционных образовательных технологий или перенос
сроков ликвидации академической задолженности на более поздний период
по личному заявлению обучающегося.
График ликвидации академических задолженностей доводится
до сведения обучающихся не позднее 10 учебных дней после начала
следующего семестра, в том числе путем размещения информации
в облачном хранилище Университета.
Вторая
повторная
промежуточная
аттестация
(комиссионная
пересдача) может быть перенесена на более поздний срок, но не позднее
истечения периода времени, составляющего один год после образования
академической задолженности.».
2.
Начальнику отдела филиалов Т.В. Васильевой довести приказ
до сведения филиалов.
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на проректора
по учебной и воспитательной работе С.И. Пухнаревича.

Ректор

В.В. Кулаков

Проект вносит:
Начальник отдела лицензирования, аккредитации,
управления качеством образования и
/
внедрения инновационных методов обучения
Исполнитель:
Специалист отдела лицензирования, аккредитации,
управления качеством образования и
внедрения инновационных методов обучения

Согласовано:
Проректор по учебной и
воспитательной работе

Т.С. Дилбарян-Дарчинян

Е.К. Рункова

С.И. Пухнаревич

Заместитель ректора по качеству
образовательной деятельности

Е.А. Шкабура

Заместитель начальника УМУ

С.А. Кошелева

Заместитель начальника УМУ

С.Л. Парфенова

Начальник информационно
аналитического отдела

Ю.Ю. Камнева

Начальник отдела филиалов

Т.В. Васильева

Рассылка:
- Все структурные подразделения

